СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между
Правительством Ивановской области и
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
«08» февраля 2013 г.

№ 8-с-0002/С
г. Москва

Правительство Ивановской области, в лице Губернатора Ивановской области
Меня Михаила Александровича, действующего на основании Устава Ивановской
области, с одной стороны, и Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), в лице его
Руководителя Косачева Константина Иосифовича, действующего на основании
Положения о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 06.09.2008 № 1315 «О некоторых вопросах государственного
управления в области международного сотрудничества», и Указа Президента
Российской Федерации от 05.03.2012 № 278 «О руководителе Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I.

Предмет Соглашения

В целях укрепления позитивного имиджа России за рубежом, создания
благоприятных условий для развития отношений Российской Федерации, в том
числе на уровне субъектов Российской Федерации, с иностранными государствами,
всемерного содействия установлению, поддержанию и развитию международных
гуманитарных, научно-технических, культурных, информационных, деловых и
социально-экономических связей Российской Федерации и Ивановской области как
субъекта Российской Федерации Стороны договорились осуществлять
сотрудничество по следующим основным направлениям:
− участие в распространении объективной и достоверной информации о
внутренней и внешней политике Российской Федерации, российской истории,
социально-экономической, культурной и духовной жизни России, в том числе
Ивановской области, среди населения иностранных государств;
− участие в осуществлении программ и проектов, направленных на
поддержку соотечественников за рубежом, развитие всесторонних связей с ними,
реализацию их законных прав, а также взаимодействие с объединениями
соотечественников за рубежом;
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− участие в информационном обеспечении внешнеполитических акций
Российской Федерации, организации общественных мероприятий, посвященных
актуальным вопросам внешней и внутренней политики, двусторонним отношениям
Российской Федерации с зарубежными странами;
− популяризация, продвижение и поддержка русского языка за рубежом,
осуществление контактов с государственными органами зарубежных стран с целью
укрепления позиций русского языка в их национальных системах образования,
содействие в организации курсов и центров по изучению русского языка;
− содействие установлению, поддержанию и развитию международных
контактов Ивановской области;
− содействие культурному обмену и сотрудничеству; проведение
мероприятий в культурно-гуманитарной сфере, в том числе научной,
образовательной и просветительской направленности;
− содействие в организации и проведении презентаций социальноэкономического, научно-образовательного и туристского потенциала Ивановской
области;
− организация взаимодействия при реализации совместных программ,
направленных на продвижение инвестиционных и гуманитарных проектов,
укрепление связей между породненными городами, привлечение иностранной
молодежи в учебные заведения, расположенные на территории Ивановской области,
поддержку русского языка и этнокультурной самобытности соотечественников;
− участие в программе по организации краткосрочных ознакомительных
поездок молодых лидеров иностранных государств в Российскую Федерацию;
− содействие экспорту образовательных услуг учебных заведений,
расположенных
на
территории
Ивановской
области.
Взаимодействие
Россотрудничества с высшими учебными заведениями, расположенными на
территории Ивановской области, будет осуществляться на основе соглашений с
конкретными образовательными учреждениями;
− популяризация и продвижение изделий народных художественных
промыслов Ивановской области за рубежом.
II. Основные формы реализации Соглашения
2.1. Стороны, используя взаимные возможности, обязуются проводить
совместные мероприятия (выставки, презентации, ярмарки, пресс-конференции и
другие мероприятия), предусмотренные планами совместной деятельности, а также
оказывать содействие друг другу при проведении мероприятий каждой из Сторон в
сферах сотрудничества, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Деятельность в сферах сотрудничества, предусмотренных настоящим
Соглашением, в иностранных государствах будет осуществляться через
представительства и представителей Россотрудничества за рубежом с
использованием возможностей российских центров науки и культуры за рубежом
(далее – РЦНК).
2.3.
В целях реализации настоящего Соглашения Россотрудничество:
2.3.1. Содействует проведению мероприятий, направленных на ознакомление
зарубежной общественности с историей, социально-экономическим, научным,
культурным, туристским потенциалом Ивановской области.
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2.3.2. Содействует организации и проведению целевых информационноразъяснительных акций, конференций, семинаров, коллоквиумов, «круглых столов»,
пресс-конференций по общественно-политическим, культурным, научнотехническим, образовательным и другим гуманитарным проблемам с участием
представителей исполнительных органов государственной власти Ивановской
области, неправительственных организаций, а также деятелей науки, культуры,
деловых и журналистских кругов Ивановской области.
2.3.3. Осуществляет оказание организационной помощи в ходе визитов
представителей исполнительных органов государственной власти Ивановской
области в страну пребывания.
2.3.4. Содействует организации за рубежом выставок, презентаций, ярмарок,
фестивалей, гастролей, концертов, других культурных акций и мероприятий с
участием научной и творческой интеллигенции Ивановской области.
2.3.5. Предоставляет на безвозмездной основе помещения для проведения
зарубежных презентаций Ивановской области.
2.3.6. Проводит совместно с Правительством Ивановской области на базе
РЦНК Дни Ивановской области с комплексным показом потенциала и достижений
Ивановской области.
2.3.7. Обеспечивает проведение семинаров, «круглых столов», конференций
по вопросам организации работы с соотечественниками за рубежом.
2.3.8. Обеспечивает проведение совместных социально ориентированных
информационных, культурных и иных мероприятий в рамках взаимодействия с
объединениями соотечественников и ассоциациями выпускников российских
высших учебных заведений.
2.3.9. Содействует в направлении для обучения молодежи из числа российских
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан в высшие
учебные заведения, расположенные на территории Ивановской области.
2.3.10. Размещает на официальном информационном сайте Россотрудничества
и информационных сайтах представительств Россотрудничества за рубежом
материалы о перспективах социально-экономического развития, а также об
инвестиционном потенциале Ивановской области.
2.3.11. Распространяет информационно-презентационные материалы об
Ивановской области в своих зарубежных представительствах.
2.4.
В целях реализации настоящего Соглашения Правительство
Ивановской области:
2.4.1. Участвует в совместных с Россотрудничеством информационных
акциях на базе РЦНК по актуальным темам российской и международной жизни,
мероприятиях культурно-образовательной, научной, гуманитарной и социальной
направленности.
2.4.2. Принимает участие в совместных с Россотрудничеством
мероприятиях по всесторонней поддержке соотечественников за рубежом,
осуществлении культурно-просветительской и информационной деятельности среди
соотечественников за рубежом и поддержке связей с их объединениями.
2.4.3. Принимает участие в семинарах, конференциях, «круглых столах»,
проводимых представительствами Россотрудничества за рубежом, по вопросам
организации работы с соотечественниками за рубежом.
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2.4.4. Организует проведение на базе РЦНК выставок, в том числе
декоративно-прикладного искусства, презентаций, фестивалей, концертов, иных
мероприятий учреждений культуры, образования, профессиональных и
самодеятельных художественных коллективов Ивановской области.
2.4.5. Развивает сотрудничество с музеями, библиотеками, архивами и
учебными заведениями зарубежных стран.
2.4.6. Предоставляет в распоряжение представительств Россотрудничества
за рубежом информационные материалы об Ивановской области.
2.4.7. Размещает на официальном информационном сайте Правительства
Ивановской области материалы о мероприятиях, проведенных совместно с
Россотрудничеством.
III. Порядок реализации Соглашения
3.1.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
3.1.1. Осуществлять обмен информацией, справочными материалами,
представляющими взаимный интерес;
3.1.2. Проводить взаимные консультации, совместные совещания,
формировать совместные рабочие группы, комиссии, организационные комитеты;
3.1.3. Подводить итоги деятельности, предусмотренной настоящим
Соглашением, на совместных совещаниях в установленные по согласованию Сторон
сроки.
3.2.
Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в разработке и
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
3.3.
Реализация настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ивановской области.
3.4.
Стороны признают настоящее Соглашение основополагающим
документом, устанавливающим общие принципы и намерения в сфере
организационного, информационного, а также иных видов взаимодействия и
сотрудничества и не налагающим на подписавшие его Стороны финансовых и
имущественных обязательств.
3.5.
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, получаемых
при реализации настоящего Соглашения, если передающая указанные сведения
Сторона считает нежелательным их разглашение.
IV. Заключительные положения Соглашения
4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует без ограничения срока.
4.2.
Формы и условия участия Сторон в осуществлении совместных
проектов, предусмотренных для реализации в соответствии с настоящим
Соглашением, определяются дополнительными соглашениями или отдельными
договорами Сторон.
4.3.
В настоящее Соглашение по согласию Сторон могут вноситься
изменения путем подписания дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

5

4.4.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон либо по инициативе любой из Сторон.
В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке
Сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана направить письменное
уведомление о расторжении настоящего Соглашения другой Стороне не позднее
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Настоящее Соглашение
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о его расторжении.
4.5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
V. Юридические адреса и подписи Сторон
Правительство Ивановской области

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д. 9

Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)
125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 18/9

Губернатор Ивановской области

Руководитель Россотрудничества

М.А. Мень

К.И. Косачев

